
В ___________Управление Минюста России по Липецкой области_________________
(Минюст России (его территориальный орган))

Сообщение
о продолжении деятельности

Благотворительный фонд по восстановлению Христианских Святынь и духовному 
развитию личности имени схимонахини Анны (Лады Петровой) "Светлое начало"

(полное наименование некоммерческой организации)

_______________398005, Липецкая обл., г. Липецк, ул. Ферросплавная, д. 44____________
(адрес (место нахождения) органа, по которому осуществляется связь с некоммерческой организацией)

ОГРН 0000000000000 дата регистрации 00-00-0000 г.

(дата включения в ЕГРЮЛ)
инн/кпп 0000000000/000000000

Настоящим некоммерческая организация подтверждает соответствие требованиям пункта 3.1 
статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», а именно, 
что:
1) ее учредителями (участниками, членами) не являются иностранные граждане и (или) организации 
либо лица без гражданства;
2) имущество и денежные средства от международных или иностранных организаций, иностранных 
граждан, лиц без гражданства в течение 2021 года не поступали;
3) поступления имущества и денежных средств в течение 2021 года составили менее трех миллионов 
рублей;
и в соответствии с пунктом 3.2 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях» сообщает о продолжении своей деятельности./'

Президент Елфимова Ирина Олеговна_____
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) ' -3

ши
ч'А

-\
28.02.2022 г.

(дата)
i--\ 
\о \

■з 1
с
Iг



Отчет благотворительной организации в соответствии со статьей 19 Федерального закона 
от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях».

Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации 

по Липецкой области 
ул. Терешковой, д. 14/3, г. Липецк, 

Липецкая область, 398043

Благотворительный фонд по восстановлению христианских святынь и 
духовному развитию личности имени схимонахини 

Анны (Лады Петровой) «СВЕТЛОЕ НАЧАЛО»
(полное наименование благотворительной организации)

ИНН/КПП 4823079155/482301001. ОГРН 1204800008841 
р/с 40703810835000000812, к/с 30101810800000000604.

БИК 044206604, ЛИПЕЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ№8593 ПАО СБЕРБАНК.
тел.+ 7 (960) 154-77-84, электронная почта: bfondsvet@mail.ru

Благотворительный фонд по восстановлению христианских святынь и духовно
му развитию личности имени схимонахини Анны (Лады Петровой) «СВЕТЛОЕ НАЧА
ЛО» в 2022 году намерен продолжать свою деятельность в соответствии с Федеральным 
законом «Об общественных объединениях» и Уставом общественной организации.

На основании статьи 29 Федеральным законом «Об общественных объединени
ях» информируем о следующем:

- постоянно действующим руководящим органом Благотворительного Фонда 
«СВЕТЛОЕ НАЧАЛО» является - Совет Фонда, местонахождение которого располага
ется по адресу: г. Липецк ул. Ферросплавная, д. 44;

- Руководителем коллегиального высшего органа управления Благотворительного 
Фонда «СВЕТЛОЕ НАЧАЛО» является: Председатель Совета Фонда - Радостина Ольга 
Сергеевна. Избран сроком на 3 года Заседанием Совета Фонда, протокол №1 от 
03.08.2020 г.;

- единоличным исполнительным органом Благотворительного Фонда «СВЕТЛОЕ 
НАЧАЛО» является: Президент - Елфимова Ирина Олеговна. Избран сроком на 3 года 
учредительным собранием, Протокол №б/н от 06.07.2020 г..

За отчётный период изменения в учредительные документы не вносились 
и сведения, вносимые в Единый государственный реестр юридических лиц, не 
изменялись.

Источниками формирования имущества Благотворительного Фонда «СВЕТЛОЕ 
НАЧАЛО» в 2021 году являлись: взносы учредителей; добровольные благотворитель
ные пожертвования, предоставляемые гражданами в денежной форме.
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В 2021 году Благотворительный Фонд «СВЕТЛОЕ НАЧАЛО» в соответствии с 
уставными целями организовал и участвовал в следующих мероприятиях:
- были переданы подарки для волонтеров «серебряного» возраста Липецкой области в 
АНО СО-Общество;
- подготовка и презентация социальных роликов к учебному курсу «Основы православ
ной культуры» для 4-5 классов - «Культура и религия»;
- проведена Акция «Пасхальная мозаика» для сбора денежных средств на отливку глав
ного колокола в с. Ратчино, Добровского района, Липецкой области с Мастер-классами 
по изготовлению пасхальной атрибутики; выставкой-продажей тематических картин и 
рисунков, созданных воспитанниками детской художественной школы №2 им. И.В. 
Сурикова;
- проведена Акция «День космонавтики», благодаря которой, шестерым космонавтам- 
парламентариям были отправлены особые подарки от юных липчан на тему космоса и 
первого полёта Юрия Гагарина;
- участие в Региональном конкурсе литературно-музыкальных композиций «Да святится 
имя Твое», проводимого Липецкой епархией, с целью содействия духовно
нравственному и эстетическому воспитанию подрастающего поколения средствами 
высокохудожественной литературы и музыки;
- запуск пилотного просветительского проекта для школьников города Липецка о соци
альных проблемах общества, вовлечение в волонтёрскую и добровольческую работу, 
формирование в подрастающем поколении благотворительной культуры и милосердия, 
также в Липецких школах были проведены «Уроки доброты» вместе с «солнечными 
детьми», в результате которых более 60 ребят узнали о детях с особенностями развития, 
синдромом Дауна;
- организовано посещение детьми из многодетных семей Экстрим-Шоу каскадёров 
«Впечатления в подарок»;
- благодаря организации и участию в Патриотической акции «Деревья жизни в память о 
Победе» были высажены саженцы деревьев в Сквере Победы села Порой и на террито
рии Михайл о-Архангельского храма села Порой;
- Акция «Огород для людей старшего возраста - как эликсир молодости и долголетия» 
позволила обеспечить более 40 человек старшего возраста Липецка и Липецкой области 
наборами необходимых семян овощных культур для выращивания на своих садовых 
участках;
- в преддверии Международного Дня детей проведена Акция «Калейдоскоп улыбок» и 
организовано посещение подопечными «Кризисного центра помощи женщинам и де
тям» Шоу «АФРИКАНСКАЯ САВАННА» цирка шапито;
- в международный День защиты детей проведена выставка работ учеников художест
венной школы №2 им. В.И. Сурикова и юных художников села Доброе в здании адми
нистрации района с вручением благодарностей и благодарственных писем;
- подготовка и участие в празднике для детей - «Цветы жизни» в Парке Победы г. Ли
пецка с вручение детям призов;
- участие в Акции «Мой бизнес помогает», организованной Центром поддержки экспор
та Липецкой области, для сбора сладких подарков юным липчанам, живущим в соци
ально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних и кризисных центрах помо
щи женщинам и детям региона;
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- проведена Акция «С заботой о здоровье», где более 90 семей получили благотвори
тельную помощь средствами гигиены;
- проведена Акция «Восстанавливается храм - преображаются души» для сбора средств, 
стройматериалов, бытовой химии и инвентаря для Михайло-Архангельского храма с. 
Порой, Добровского района (плитка для порогов, сетка сварная, цемент, плиточный 
клей, инвентарь (ведра, швабры, совки и пр.), бытовая химия, скамейки для прихожан);
- более 10 семей обеспечено билетами на «Шоу Слонов» в Международный цирк боль
ших животных братьев Гертнер;
- организована Акция «Настраиваемся на новый учебный год» с проведением Мас
тер- класса для учителей по рисованию на воде в технике Эбру, как профилактика 
эмоционального выгорания, развития творчества и устойчивости психоэмоциональ
ного фона личности;
- был презентован проект «Дети созидают будущее», направленный на информиро
вание школьников о социальных организациях в нашем регионе, их деятельности, 
что поможет в социализации и создании успешной инклюзивной практики взаимо
действия обьгчных детей с ребятами с ОВЗ;
- организована Акция «Собери ребенка в школу» и в День знаний 20 детей из много
детных семей получили в подарок канцелярию и наборы школьников;
- для ребят и взрослых в МБУК ПОРОЙСКИЙ «ДЦК» была проведена Акция «Доб
рый Новый год» в виде интерактивной программы у Елки и Новогоднего спектакля- 
сказки «Краски зимнего леса», в завершение дети получили сладкие подарки;
- в рамках Акции «Новогодняя сказка - сладкие конфетки» дети из многодетных 
семей получили новогодние подарки.

Мероприятия были организованы и проведены на территории Липецкой и Воронеж
ской областей.

Президент Благотворительного фонда 
по восстановлению христианских святынь 
и духовному развитию личности имени 
схимонахини Анны (Лады Петровой)

«28» февраля 2022 г.
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